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Dismissal 
 
Students may be dismissed from graduate gtudies studies for cause at any time. Cause shall include, but is 
not limited to: 

• Failing to meet the conditions of admission. 

• Failing to maintain a cumulative GPA of at least 3.0 after completing one semester or attempting at 
least 9 credits. 

• Failing to make satisfactory progress toward a degree. 

• Failing to meet the requirements for graduation. 

• Failing a required or repeated course more than once. 

• Failing to satisfy requirements for project, thesis, or dissertation within the required time limits. 

• Failing doctoral qualifying examination for the second time. 

• and similar examinationsNot completing a PhD program milestone (qualifying examination, proposal 
defense, final dissertation defense) within the prescribed time limit. required for continuing studies in 
the program, or failing to take examinations within prescribed time limits. 

• Professional conduct offenses as defined in the NJIT Code of Professional Conduct. 

• Making a false representation relating to admission, registration, or the awarding of financial support. 

• Failure to pay all tuition, fees and other charges within the required time limits. 

Dismissal is noted on the permanent academic record. 

Decisions relating to a graduate student's academic status are made in accordance with regulations 
approved by the faculty and its standing committeesthe Provost’s office.  

PhD students cannot appeal dismissal decisions that relate to PhD program milestones. Students who 
disagree with their dismissal that relates to any a decisionother reason(s) should attempt to resolve the 
matter with those immediately responsibletheir academic advisor. When a matter cannot be resolved at 
this level, students should appeal to the Chairperson of the department and then to the Dean of their 
school or college.  
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